


1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

1.1. Личностные результаты  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего 

на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  



– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  



Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального 

и академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 



1.2. Метапредметные результаты  

 

Метапредметные результаты представлены тремя группами универсальных 

учебных действий (УУД). 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 



– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

1.3. Предметные результаты освоения учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 
«Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет обеспечивает: 

– сформированность экологического мышления, навыков здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз 

современного мира; 

– знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

– владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

– умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

– формирование морально-психологических и физических качеств 

гражданина, необходимых для прохождения военной службы; 

– воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному 

прошлому России и ее Вооруженным Силам; 

– изучение гражданами основных положений законодательства Российской 

Федерации в области обороны государства, воинской обязанности и военной службы; 

– приобретение навыков в области гражданской обороны; 

– изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, 

индивидуальной тактической и строевой подготовки, сохранения здоровья в период 

прохождения военной службы и элементов медицинской подготовки, вопросов 

радиационной, химической и биологической защиты войск и населения. 

 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Основы комплексной безопасности 



– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности 

дорожного движения для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного 

движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности 

при управлении двухколесным транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации в 

области безопасности дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве 

пешехода, пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных 

ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, 

касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны 

окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их 

воздействия; 

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо 

использовать в зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической 

обстановки; 

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения 

в случае необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей 

среды; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных 

хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности 

за противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 



– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными 

хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного 

безопасного поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на 

транспорте, и действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии 

с сигнальной разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности 

за асоциальное поведение на транспорте;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации 

своих прав и определения ответственности; оперировать основными понятиями в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных 

служб по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 

населения; 

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 

социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие 

факторы, особенности и последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане 

эвакуации;  

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 



– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в 

Российской Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия 

экстремистской, террористической деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму 

в Российской Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной 

власти, осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для 

изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических 

средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции 

Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в 

Российской Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической 

опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической 

акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении 

уровней террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

 

Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области здорового образа жизни; 



– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового 

образа жизни для изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

государства; 

– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье 

человека;  

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации  о 

здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области оказания первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания 

первой помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи;  

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и 

определять мероприятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными 

способами с использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и 

санитарного назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой 

помощи пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере 

санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

 



Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области обороны государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и 

России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные 

приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной 

безопасности, оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;  

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества 

РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности 

и обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, 

воинских формирований и органов в мирное и военное время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

 

Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области воинской обязанности граждан и военной службы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих 

прав и обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной 

службы, во время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности 

граждан и военной службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской 

обязанности гражданина РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной 

службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению 

военной службы по призыву, контракту; 

– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и 

лишения воинского звания; 



– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

 

Элементы начальной военной подготовки 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой 

подготовки; 

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход 

из строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 

Калашникова; 

– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и 

смазки;  

– описывать порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона; 

– снаряжать магазин патронами; 

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и 

патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 

– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, 

пробивного и убойного действия пули при поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по 

неподвижным целям; 

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат;  

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок 

их оборудования; 

– выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 



– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, 

на боку); 

– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной 

звезде и признакам местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 

использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и 

легкого защитного костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических 

характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

 

Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и 

военно-учебных заведениях; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в 

высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД 

России, ФСБ России, МЧС России.  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной 

безопасностью и влияет на нее . 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, 

обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для 

обеспечения личной безопасности. 

 

Основы обороны государства 

– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, 

оснащения и модернизации ВС РФ; 

– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной 

техники в войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их 

эволюцию. 

 

Элементы начальной военной подготовки 



– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков 

и фонаря; 

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата 

Калашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата 

Калашникова; 

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при 

стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова 

патронами; 

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и 

общевойскового защитного комплекта (ОЗК). 

 

Военно-профессиональная деятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью 

получения военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-

учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, 

МЧС России; 

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-

учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, 

МЧС России. 

 

 

2. Содержание учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 

Содержание представлено в девяти модулях. 

Модуль «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, связанные с 

экологической безопасностью и охраной окружающей среды, безопасностью на 

транспорте, явными и скрытыми опасностями в современных молодежных хобби 

подростков. 

Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций» раскрывает вопросы, связанные с защитой населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера. 

Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации» раскрывает вопросы, связанные с противодействием 

экстремизму, терроризму и наркотизму. 

Модуль «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы здорового образа 

жизни. 

Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» раскрывает 

вопросы, связанные с оказанием первой помощи, санитарно-эпидемиологическим 

благополучием населения и профилактикой инфекционных заболеваний. 



Модуль «Основы обороны государства» раскрывает вопросы, связанные с 

состоянием и тенденциями развития современного мира и России, а также факторы и 

источники угроз и основы обороны РФ. 

Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросы обеспечения прав, 

определения и соблюдения обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, увольнения с военной службы и пребывания в запасе. 

Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопросы строевой, 

огневой, тактической подготовки. 

Модуль «Военно-профессиональная деятельность» раскрывает вопросы военно-

профессиональной деятельности гражданина. 

 

Базовый уровень 

Основы комплексной безопасности 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической 

безопасности на национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в области охраны окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту 

прав потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану окружающей 

среды, и порядок обращения в них. Неблагоприятные районы в месте проживания и 

факторы экориска. Средства индивидуальной защиты. Предназначение и использование 

экологических знаков. 

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном 

транспорте, в такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном 

и водном транспорте. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков 

безопасности и сигнальной разметки. Виды ответственности за асоциальное поведение на 

транспорте. Правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров и водителей транспортных средств: мопедов, мотоциклов, легкового 

автомобиля). Предназначение и использование дорожных знаков. 

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и 

ответственность. 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в области организации защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций. Составляющие государственной системы по защите населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. Основные направления деятельности государства по защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности природного, 

техногенного и социального характера, характерные для региона проживания, и опасности 

и чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении военных действий или вследствие 

этих действий. Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера и в условиях 

опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, для обеспечения личной безопасности. Предназначение и 

использование сигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальной разметки и плана 



эвакуации. Средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля. 

 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации 

Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная 

система противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы 

законодательства Российской Федерации в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; органы исполнительной власти, осуществляющие 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; права 

и ответственность гражданина в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации. 

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств. Правила и 

рекомендации безопасного поведения при установлении уровней террористической 

опасности и угрозе совершения террористической акции. 

 

Основы здорового образа жизни 

Основы законодательства Российской Федерации в области формирования 

здорового образа жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное 

здоровье. Индивидуальная модель здорового образа жизни. 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой 

помощи. Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. 

Состояния, требующие проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания 

первой помощи при неотложных состояниях. Правила и способы переноски 

(транспортировки) пострадавших. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Основные 

инфекционные заболевания и их профилактика. Правила поведения в случае 

возникновения эпидемии. Предназначение и использование знаков безопасности 

медицинского и санитарного назначения. 

 

Основы обороны государства 

Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные 

интересы РФ и стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз 

национальной и военной безопасности, оказывающие негативное влияние на 

национальные интересы России. Содержание и обеспечение национальной безопасности 

РФ. Военная политика Российской Федерации в современных условиях. Основные задачи 

и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации национальных 

интересов и обеспечения безопасности. Вооруженные Силы Российской Федерации, 

другие войска, воинские формирования и органы, их предназначение и задачи. История 

создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и 

задачи. Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные направления 



развития и строительства ВС РФ. Модернизация вооружения, военной и специальной 

техники. Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ. 

 

Правовые основы военной службы 

Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация 

воинского учета. Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу 

по контракту. Исполнение обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская 

служба. Срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву, по контракту и для проходящих альтернативную гражданскую службу. 

Воинские должности и звания. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих 

ВС РФ. Увольнение с военной службы. Запас. Мобилизационный резерв. 

 

Элементы начальной военной подготовки 

Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение 

воинского приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение 

в строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения. 

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа 

частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка 

автомата Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство 

патрона. Меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. 

Ведение огня из автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности 

при обращении с ручными осколочными гранатами. 

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. 

Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной 

топографии. Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

средств индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам 

оповещения. Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в 

бою. Способы выноса раненого с поля боя. 

 

Военно-профессиональная деятельность 

Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные 

специальности. Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап 

профессиональной карьеры. Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, 

МВД России, ФСБ России, МЧС России. Основные виды высших военно-учебных 

заведений ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России. Подготовка офицеров на военных кафедрах образовательных организаций 

высшего образования. Порядок подготовки и поступления в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России. 

Проверочные работы 

 Проверочная работа по темам модуля «Основы комплексной безопасности» 

 Проверочная работа по темам модуля «Защита населения Российской Федерации 

от опасных и чрезвычайных ситуаций» 



 Проверочная работа по темам модуля «Основы противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации» 

 Проверочная работа по темам модуля «Основы здорового образа жизни» 

 Проверочная работа по темам модуля «Основы медицинских знаний и оказание 

первой помощи» 

 Проверочная работа по темам модуля «Основы обороны государства» 

 Проверочная работа по темам модуля «Правовые основы военной службы» 

 Итоговая контрольная работа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности за курс 10 класса (промежуточная аттестация) 

 Итоговая контрольная работа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования 

 

10 класс  

Основы комплексной безопасности  

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической 

безопасности на национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в области охраны окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту 

прав потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану окружающей 

среды, и порядок обращения в них. Неблагоприятные районы в месте проживания и 

факторы экориска. Средства индивидуальной защиты. Предназначение и использование 

экологических знаков. Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в 

общественном транспорте, в такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, 

на воздушном и водном транспорте. Предназначение и использование сигнальных цветов, 

знаков безопасности и сигнальной разметки. Виды ответственности за асоциальное 

поведение на транспорте. Правила безопасности дорожного движения (в части, 

касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств: мопедов, 

мотоциклов, легкового автомобиля). Предназначение и использование дорожных знаков. 

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и 

ответственность. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в области организации защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций. Составляющие государственной системы по защите населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. Основные направления деятельности государства по защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности природного, 

техногенного и социального характера, характерные для региона проживания, и опасности 

и чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении военных действий или вследствие 

этих действий. Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера и в условиях 

опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, для обеспечения личной безопасности. Предназначение и 

использование сигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальной разметки и плана 



эвакуации. Средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации  

Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная 

система противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы 

законодательства Российской Федерации в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; органы исполнительной власти, осуществляющие 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; права 

и ответственность гражданина в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации. 

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств. Правила и 

рекомендации безопасного поведения при установлении уровней террористической 

опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни  

Основы законодательства Российской Федерации в области формирования 

здорового образа жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное 

здоровье. Индивидуальная модель здорового образа жизни. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Основные 

инфекционные заболевания и их профилактика. Правила поведения в случае 

возникновения эпидемии. Предназначение и использование знаков безопасности 

медицинского и санитарного назначения. 

Основы обороны государства  

Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные 

интересы РФ и стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз 

национальной и военной безопасности, оказывающие негативное влияние на 

национальные интересы России. Содержание и обеспечение национальной безопасности 

РФ. Военная политика Российской Федерации в современных условиях. Основные задачи 

и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации национальных 

интересов и обеспечения безопасности. Вооруженные Силы Российской Федерации, 

другие войска, воинские формирования и органы, их предназначение и задачи. История 

создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и 

задачи. Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные направления 

развития и строительства ВС РФ. Модернизация вооружения, военной и специальной 

техники. Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ. 

Элементы начальной военной подготовки  

Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение 

воинского приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение 

в строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения. Назначение, боевые 

свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа частей и механизмов 

автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка автомата Калашникова 

для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство патрона. Меры 



безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной 

жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. Ведение огня 

из автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности при 

обращении с ручными осколочными гранатами. Современный общевойсковой бой. 

Инженерное оборудование позиции солдата. Способы передвижения в бою при действиях 

в пешем порядке. Элементы военной топографии. Назначение, устройство, 

комплектность, подбор и правила использования средств индивидуальной защиты (СИЗ) 

(противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого 

защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам оповещения. Состав и применение 

аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в бою. Способы выноса раненого с 

поля боя. 

Проверочные работы 

 Проверочная работа по темам модуля «Основы комплексной безопасности» 

 Проверочная работа по темам модуля «Защита населения Российской Федерации 

от опасных и чрезвычайных ситуаций» 

 Проверочная работа по темам модуля «Основы противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации» 

 Проверочная работа по темам модуля «Основы здорового образа жизни» 

 Проверочная работа по темам модуля «Основы медицинских знаний и оказание 

первой помощи» 

 Проверочная работа по темам модуля «Основы обороны государства» 

 Итоговая контрольная работа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности за курс 10 класса (промежуточная аттестация) 

 

11  класс  

«Основы медицинских знаний и оказание первой помощи»  

Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой 

помощи. Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. 

Состояния, требующие проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания 

первой помощи при неотложных состояниях. Правила и способы переноски 

(транспортировки) пострадавших. 

Основы здорового образа жизни  

Репродуктивное здоровье.  

 «Правовые основы военной службы»  

Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация 

воинского учета. Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу 

по контракту. Исполнение обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская 

служба. Срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву, по контракту и для проходящих альтернативную гражданскую службу. 

Воинские должности и звания. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих 

ВС РФ. Увольнение с военной службы. Запас. Мобилизационный резерв. 

Модуль «Военно-профессиональная деятельность»  

Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные 

специальности. Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап 

профессиональной карьеры. Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, 



МВД России, ФСБ России, МЧС России. Основные виды высших военно-учебных 

заведений ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России. Подготовка офицеров на военных кафедрах образовательных организаций 

высшего образования. Порядок подготовки и поступления в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России. 

Проверочные работы 

 Проверочная работа по темам модуля «Основы медицинских знаний и оказание 

первой помощи» 

 Проверочная работа по темам модуля «Правовые основы военной службы» 

 Итоговая контрольная работа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 
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10 класс (68 часов) 

№ 

п/п 

Предметное содержание Количество 

часов 

Модуль «Основы комплексной безопасности»  18 часов 

1 Экологическая безопасность и охрана окружающей среды.  1 

2 Влияние экологической безопасности на национальную безопасность 

РФ. 

1 

3 Права, обязанности и ответственность гражданина в области охраны 

окружающей среды.  

1 

4 Организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучие человека, природопользование и охрану окружающей 

среды, и порядок обращения в них. 

1 

5 Неблагоприятные районы в месте проживания и факторы экориска.  1 

6 Средства индивидуальной защиты. 1 

7 Предназначение и использование экологических знаков. 1 

8 Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в 

общественном транспорте, в такси и маршрутном такси. 

1 

9 Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения  на 

железнодорожном транспорте.  

1 



10 Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения на 

воздушном транспорте. 

1 

11 Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения на 

водном транспорте. 

1 

12 Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков 

безопасности и сигнальной разметки.  

1 

13 Виды ответственности за асоциальное поведение на транспорте.  1 

14 Правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, пассажиров). 

1 

15 Правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

водителей транспортных средств: мопедов, мотоциклов, легкового 

автомобиля).  

1 

16 Предназначение и использование дорожных знаков. 1 

17 Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. 

Последствия и ответственность. 

1 

18 Проверочная работа по темам модуля «Основы комплексной 

безопасности» 

1 

Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и 

чрезвычайных ситуаций»  

12 часов 

19 Основы законодательства Российской Федерации по организации 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

1 

20 Права, обязанности и ответственность гражданина в области 

организации защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций. 

1 

21 Составляющие государственной системы по защите населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций.  

1 

22 Основные направления деятельности государства по защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций.  

1 

23 Потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

характера, характерные для региона проживания, и опасности и 

чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении военных 

действий или вследствие этих действий.  

1 

24 Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера и в условиях опасностей и чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, для обеспечения личной безопасности. 

1 

25 Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций природного характера для обеспечения 

личной безопасности. 

1 

26 Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций техногенного характера  для обеспечения 

личной безопасности. 

1 



27 Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций социального характера и в условиях 

опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, для обеспечения 

личной безопасности. 

1 

28 Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков 

безопасности, сигнальной разметки и плана эвакуации.  

1 

29 Средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля. 

1 

30 Проверочная работа по темам модуля «Защита населения 

Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций» 

1 

Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации»  

7 часов 

31 Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. 1 

32 Общегосударственная система противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму: основы законодательства Российской 

Федерации в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму. 

1 

33 Общегосударственная система противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму: органы исполнительной власти, 

осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; права и ответственность 

гражданина в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации. 

1 

34 Общегосударственная система противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму: права и ответственность гражданина в 

области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации. 

1 

35 Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению 

наркотических средств.  

1 

36 Правила и рекомендации безопасного поведения при установлении 

уровней террористической опасности и угрозе совершения 

террористической акции. 

1 

37 Проверочная работа по темам модуля «Основы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации» 

1 

Модуль «Основы здорового образа жизни»  5 часов 

38 Основы законодательства Российской Федерации в области 

формирования здорового образа жизни.  

1 

39 Факторы и привычки, разрушающие здоровье. 1 

40 Факторы и привычки, разрушающие здоровье. 1 

41 Индивидуальная модель здорового образа жизни. 1 

42 Проверочная работа по темам модуля  «Основы здорового образа 

жизни» 

1 

Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» 4 часа 



43 Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Права, обязанности и 

ответственность гражданина в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения.  

1 

44 Основные инфекционные заболевания и их профилактика. Правила 

поведения в случае возникновения эпидемии.  

1 

45 Предназначение и использование знаков безопасности медицинского 

и санитарного назначения. 

1 

46 Проверочная работа по темам модуля  «Основы медицинских знаний 

и оказание первой помощи» 

1 

Модуль «Основы обороны государства»  12 часов 

47 Состояние и тенденции развития современного мира и России. 

Национальные интересы РФ и стратегические национальные 

приоритеты. 

1 

48 Факторы и источники угроз национальной и военной безопасности, 

оказывающие негативное влияние на национальные интересы 

России.  

1 

49 Содержание и обеспечение национальной безопасности РФ 1 

50/49 Военная политика Российской Федерации в современных условиях.  1 

51/50 Основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ 

в рамках реализации национальных интересов и обеспечения 

безопасности.  

1 

52/51 Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские 

формирования и органы, их предназначение и задачи.  

1 

53/52 История создания ВС РФ. Структура ВС РФ. 1 

54/52 Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи. 1 

55 Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. 1 

56 Основные направления развития и строительства ВС РФ.  1 

57 Модернизация вооружения, военной и специальной техники. 

Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ. 

1 

58 Проверочная работа по темам модуля «Основы обороны 

государства» 

1 

Модуль «Элементы начальной военной подготовки»  10 часов 

59 Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. 

Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в 

движении, выход из строя и возвращение в строй. Подход к 

начальнику и отход от него. Строи отделения. 

1 

60 Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 

Калашникова. Работа частей и механизмов автомата Калашникова 

при стрельбе. 

1 

61 Неполная разборка и сборка автомата Калашникова для чистки и 

смазки. 

1 



62 Хранение автомата Калашникова. Устройство патрона. Меры 

безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами 

в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб.  

Основы и правила стрельбы. Ведение огня из автомата Калашникова 

1 

63 Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности при обращении с 

ручными осколочными гранатами. 

1 

64 Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование 

позиции солдата. Способы передвижения в бою при действиях в 

пешем порядке.  

1 

65 Элементы военной топографии. 1 

66 Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 

использования средств индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, 

респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого 

защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам оповещения.  

1 

67 Оказание первой помощи в бою. Способы выноса раненого с поля 

боя. Состав и применение аптечки индивидуальной. 

1 

68 Итоговая контрольная работа по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности за курс 10 класса 

(промежуточная аттестация) 

1 

 

11 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Предметное содержание (тема раздела, урока) Количество 

часов 

Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи»  9 часов 

1 Основы законодательства Российской Федерации в области оказания 

первой помощи.  

1 

2 Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании 

первой помощи.  

1 

3-7 Состояния, требующие проведения первой помощи, мероприятия и 

способы оказания первой помощи при неотложных состояниях.  

5 

8 Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 1 

9 Проверочная работа по темам  модуля «Основы медицинских знаний 

и оказание первой помощи» 

1 

Модуль «Основы здорового образа жизни»  1 час 

10 Репродуктивное здоровье.  1 

Модуль «Правовые основы военной службы» 16 часов 

11 Воинская обязанность. 1 

12-13 Подготовка граждан к военной службе. 2 

14-15 Организация воинского учета. 2 



16-17 Призыв граждан на военную службу 2 

18 Поступление на военную службу по контракту. 1 

19-20 Исполнение обязанностей военной службы.  2 

21 Альтернативная гражданская служба. 1 

22 Срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную 

службу по призыву, по контракту и для проходящих альтернативную 

гражданскую службу.  

1 

23 Воинские должности и звания. 1 

24 Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ. 1 

25 Увольнение с военной службы. Запас. Мобилизационный резерв. 1 

26 Проверочная работа по темам модуля «Правовые основы военной 

службы» 

1 

Модуль «Военно-профессиональная деятельность» 8 часов 

27 Цели и задачи военно-профессиональной деятельности.  1 

28 Военно-учетные специальности. Профессиональный отбор.  1 

29 Военная служба по призыву как этап профессиональной карьеры. 1 

30 Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД 

России, ФСБ России, МЧС России.  

1 

31 Основные виды высших военно-учебных заведений ВС РФ и 

учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России.  

1 

32 Подготовка офицеров на военных кафедрах образовательных 

организаций высшего образования. 

1 

33 Порядок подготовки и поступления в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, 

ФСБ России, МЧС России 

1 

34 Итоговая контрольная работа по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на уровне среднего общего 

образования 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочные материалы для тематической аттестации1 

по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Приложение 1 

Оценочные материалы для проведения тематической аттестации по учебному 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

1.Проверочная работа по темам модуля « Основы комплексной безопасности» 

1.Какие меры безопасности целесообразно соблюдать в местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой? 

Ответ: 

Расширение возможностей организма противостоять различным опасным для здоровья 

веществам и факторам окружающей среды, за счёт увеличения в пищевом рационе 

продуктов, содержащих витамины; желание каждого человека внести посильный вклад в 

сохранение окружающей природной среды; уметь в повседневной жизни избегать мест, 

где концентрация вредных веществ превышает установленные нормы; отказ от вредных 

привычек. 

2.К каким негативным последствиям для здоровья человека может привести 

загрязнение окружающей среды? 

Ответ: 

Под воздействием окружающей среды в организме могут происходить изменения генов, 

этот процесс называется – мутагенезом. В условиях нарастающего загрязнения 

окружающей среды он ускоряется и может выйти из-под контроля. Если это произойдет в 

клетке тела, то она может стать родоначальницей злокачественной опухоли. Образование 

излишнего количества свободных радикалов при загрязнении окружающей среды 

нарушают нормальную работу клеток организма, а это способствует развитию различных 

заболеваний (нарушения работы сердечно-сосудистой системы, центральной нервной 

системы, нарушение процессов пищеварения и онкологические заболевания). 

3.Какие качества пешехода могут характеризовать уровень его общей культуры в 

области безопасности дорожного движения? 

Ответ: 

Пешеход должен соблюдать правила дорожного движения, быть внимательным, 

сохранять бдительность и самообладание, быть осторожным (в особенности на аварийно-

опасных участках дороги), с умом реагировать на происходящее во время движения (в 

случае чего пропустить машину, которая едет на большой скорости). Следует также 

учитывать тот факт, что на дороге попадаются и недобросовестные водители, не 

пропускающие пешеходов. В такой ситуации осторожность и самообладание играют 

ключевую рол 

4.Какие причины обусловили рост дорожно-транспортных происшествий в нашей 

стране? 

Ответ: 

                                                           
1 Учитель имеет право выбрать другие оценочные материалы, соответствующие ситуации в классе  



Нарушение Правил дорожного движения водителями транспортных средств и 

пешеходами; отставание темпов строительства новых и реконструкции эксплуатируемых 

дорог от темпов роста интенсивности дорожного движения. 

5.Какие требования предъявляются к техническому состоянию велосипеда? 

Ответ: 

Велосипедист является водителем транспортного средства. Поэтому к нему 

предъявляются такие же требования, как и к любому водителю. Перед выездом каждый 

водитель проверить техническое состояние транспортного средства. Велосипед всегда 

должен иметь исправные тормоза и звуковой сигнал; при движении на дорогах в тёмное 

время суток велосипед должен быть оборудован впереди фонариком белого цвета, сзади 

фонарём красного цвета, а с боков световозвращателями оранжевого или красного цвета. 

6.В чём, на ваш взгляд, заключается лучший способ повысить личную дорожно-

транспортную безопасность? 

Ответ: 

Участник дорожного движения — это лицо, принимающее непосредственное участие в 

движении в качестве водителя транспортного средства, пешехода, пассажира 

транспортного средства. Для того чтобы движение носило упорядоченный характер и 

обеспечивало всем участникам возможность безопасно двигаться в том или ином 

направлении, они должны соблюдать определённые правила, которые регулируют 

движение на улицах и дорогах, это - Правила дорожного движения (ПДД). 

7.Какие правила безопасного поведения пассажира во всех видах общественного 

транспорта вам известны? 

Ответ: 

В легковом автомобиле наиболее безопасное место — справа сзади от водителя. А самое 

опасное место — переднее сиденье рядом с водителем. В поезде самое безопасное место 

— на нижней полке. При следовании железнодорожным транспортом, войдя в вагон, 

нужно достать из багажа все, что потребуется в дороге, прежде чем положить его на 

багажную полку или в специальное отделение нижней полки. Деньги и документы 

должны находиться при вас. В случае аварии необходимо в первую очередь спасать 

жизнь, а не вещи! Посадка в транспортное средство производится после его полной 

остановки через передние двери. Если у вас на плечах находится рюкзак, нужно его снять 

и держать в руках. Девушкам при посадке рекомендуется сумочку всегда держать перед 

собой, а в сидячем положении — на коленях. Войдя в салон, необходимо осмотреться, 

выбрать удобное место, где вам не будут мешать. Следует посмотреть, где расположены 

запасные и аварийные выходы. Если в транспорте нет свободных мест для сидения, нужно 

постараться встать в центре прохода, держась рукой за поручень или за специальные 

подвески. Нельзя стоять у входной двери, а тем более опираться на нее — она может 

случайно открыться. Передвигаться по салону общественного транспорта рекомендуется 

только при полной его остановке. Необходимо помнить, что в общественном транспорте 

нельзя шуметь, шалить, громко разговаривать, есть мороженое. Нельзя высовываться из 

окон транспортного средства во время его движения, отвлекая водителя от управления. 

8.Как можно снизить влияние человеческого фактора на возникновение ДТП, 

травматизм и гибель на дорогах? 

Ответ: 

Постоянное изучение и совершенствование знаний Правил дорожного движения; 

воспитание в себе внутренней потребности и дисциплины в соблюдении правил 



дорожного движения; умение оценивать обстановку, складывающуюся на дорогах; умение 

избегать опасных ситуаций; умение действовать адекватно в дорожно-транспортной 

ситуации. 

9.Какие существуют меры безопасного поведения человека на водоёмах в летнее и 

зимнее время? 

Ответ: 

Летом: купаться в местах, которые специально для этого оборудованы; перед 

полноценным купанием необходимо обследовать дно на предмет коряг, стекол и всякого 

мусора; не ныряйте в незнакомых местах; не купаться в местах, где имеется табличка - 

Купание запрещено; за буйки заплывать нельзя; не баловаться и не играть в воде с 

друзьями, знакомыми; не заходить в воду в нетрезвом состоянии. 

10.Что должен знать каждый пассажир, поднявшийся на борт морского или речного 

судна? 

Ответ: 

Находясь на корабле, каждый пассажир должен знать, где ему находиться в случае 

эвакуации людей и в какой шлюпке его место; нельзя поддаваться панике в случае 

чрезвычайной ситуации; каждый пассажир должен уметь пользоваться спасательным 

жилетом; необходимо знать путь движения по кораблю к шлюпкам в случае пожара; знать 

расположение судового медпункта. 

 

Система оценивания контрольных работ: 

Количество ответов на вопросы  Оценка 

1 «2» 

2-4 «3» 

5-7 «4» 

8-10 «5» 

 

2.Проверочная работа по темам модуля «Защита населения Российской Федерации 

от опасных и чрезвычайных ситуаций» 

1.Какие существуют общепринятые правила поведения для профилактики насилия? 

Ответ: 

Всегда предупреждайте родственников о том, куда вы идёте, и просите их встретить вас в 

вечернее время; назначайте свидание только в многолюдных и хорошо освещённых 

местах; носите свободную одежду и обувь. Не провоцируйте насильников вызывающей 

одеждой; имейте при себе средства самообороны (газовый баллончик) и самозащиты 

(свисток); избегайте на своём маршруте строек, пустырей, плохо освещённых улиц; Не 

ввязывайтесь в разговор с посторонними, идите в направлении освещённого 

многолюдного места; если вы решили бежать, делайте это быстро и внезапно; не 

забегайте в подъезды, подземные переходы, глухие дворы; с ближайшего телефона-

автомата позвоните в органы правопорядка по номеру 02 или по единому номеру 112; не 

садитесь в машину с незнакомыми людьми. 



2.Как организуется своевременное оповещение населения о чрезвычайных 

ситуациях? 

Ответ: 

Важнейшим условием своевременного принятия мер по защите населения при угрозе 

возникновения крупных производственных аварий и катастроф, особенно в районах 

размещения потенциально опасных объектов (атомные станции, химические предприятия, 

гидролизы), является его оповещение и информирование. Оповещение и информирование 

населения об опасностях, возникающих в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера, предусматривает своевременное доведение до населения сигналов опасности и 

необходимой информации об обстановке и порядке поведения в создавшихся условиях с 

помощью комплексного использования систем радио-, проводного и телевизионного 

вещания и других технических средств передачи информации. Система оповещения 

населения в чрезвычайных ситуациях входит в Единую государственную систему 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Оповещение населения 

обеспечивается с помощью автоматизированных систем централизованного оповещения. 

В настоящее время вводится в эксплуатацию Общероссийская комплексная система 

информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей 

(ОКСИОН). 

 

3.Как подразделяются современные войны по масштабам их проведения? 

Ответ: 

Локальная война - война между двумя и более государствами, преследующая 

ограниченные военно-политические цели, в которой военные действия ведутся в границах 

противоборствующих государств, и которая затрагивает преимущественно интересы 

только этих государств (территориальные, экономические, политические и другие). 

Региональная война — война с участием двух и более государств одного региона, 

ведущаяся национальными или коалиционными вооруженными силами с применением 

как обычных, так и ядерных средств поражения, на территории региона с прилегающими 

к нему акваториями и в воздушном (космическом) пространстве над ним, в ходе которой 

стороны будут преследовать важные военно-политические цели; 

Крупномасштабная война - война между коалициями государств или крупнейшими 

государствами мирового сообщества, в которой стороны будут преследовать радикальные 

военно-политические цели. 

 

4.Какие существуют правила безопасного поведения на улице? 

Ответ: 

Следует избегать кратчайших маршрутов, пролегающих через глухие дворы, пустыри, 

стройки, лесопосадки и другие малолюдные места; хорошо изучите дорогу домой, имейте 

несколько вариантов движения; если вы оказались в малолюдном тёмном квартале, то 

идите посередине улицы; необходимо знать, где на вашем пути находится ближайшее 

отделение правоохранительных органов; если вам необходимо возвращаться домой в 

тёмное время суток, позвоните домой, чтобы вас встретили; лучше идти по улице в тёмное 

время в группе, вышедшей из автобуса, метро, электрички; переходить по подземному 

переходу лучше в группе; идти безопаснее по краю тротуара навстречу движению; увидев 

впереди группу людей или пьяного, лучше перейти на другую сторону улицы или 

изменить маршрут; если кто-то пытается с вами заговорить, не ввязывайтесь в разговор. 



Сделайте вид, что спешите, и идите в направлении освещённого и многолюдного места; 

если автомобиль начинает медленно двигаться рядом, то разумнее перейти на другую 

сторону улицы. 

 

5.Как действовать при получении сигнала оповещения о радиационной аварии? 

Ответ: 

Если вы находитесь на улице, немедленно защитите органы дыхания платком, шарфом и 

укройтесь в ближайшем здании, лучше в собственной квартире. При входе в помещение в 

коридоре следует снять с себя верхнюю одежду и обувь, поместить их в пластиковый 

пакет или плёнку. Органы дыхания лучше всего закрыть ватномарлевой повязкой, 

которую можно легко изготовить в домашних условиях; если вы находитесь в своём доме 

(квартире), немедленно закройте окна, двери, вентиляционные отверстия, включите 

радиоприёмник, или телевизор, или репродуктор и будьте готовы к приёму информации о 

дальнейших действиях; если радиационная авария ещё не произошла, то обязательно 

загерметизируйте помещение и укройте продукты питания. Подручными средствами 

заделайте щели на окнах и дверях. Открытые продукты поместите в полиэтиленовые 

мешки, пакеты или плёнку. Продукты и воду поместите в холодильник или в закрываемые 

шкафы. Если радиационная авария уже произошла, то помещать открытые продукты в 

герметичные упаковки поздно. На этот случай в доме необходимо иметь запас консервов. 

 

6.Какие чрезвычайные ситуации относятся к чрезвычайным ситуациям 

техногенного характера 

Ответ: 

Транспортные аварии; пожары, взрывы, угрозы взрывов; аварии с выбросом 

радиоактивных веществ; аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ; 

аварии с выбросом аварийно биологически опасных веществ; внезапное обрушение 

зданий и сооружений; аварии на электроэнергетических системах; гидродинамические 

аварии. 

7. Какие объекты экономики в случае производственной аварии на них 

представляют серьёзную опасность для населения и окружающей среды? 

Ответ: 

Радиационноопасные объекты; химически опасные объекты; взрывопожароопасные 

объекты; газо – и нефтепроводы; транспорт; гидротехнические сооружения; объекты 

коммунального хозяйства 

 

8.Какие средства индивидуальной защиты используются для защиты органов 

дыхания от воздействия АХОВ? 

Ответ: 

Для защиты органов дыхания используются фильтрующие противогазы (общевойсковой 

противогаз, ГП-7, детский фильтрующий противогаз, промышленные противогазы и 

респираторы). 

Средства индивидуальной защиты кожи состоят из специальной защитной одежды 

(общевойсковой защитный комплект, лёгкий защитный костюм Л-1, защитный 

комбинезон, защитная фильтрующая одежда). 



 

Система оценивания контрольных работ: 

Количество  ответов на вопросы Оценка 

1 «2» 

2-3 «3» 

4-6 4 

7-8 «5» 

 

 

 

 

 

3.Проверочная работа по темам модуля «Основы противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации» 

1Какую угрозу для личности и общества представляет терроризм? 

Ответ: 

Терроризм является крайней формой проявления экстремизма. Это одно из наиболее 

тяжких преступлений. Совершаемое с прямым умыслом насильственными общеопасными 

способами (поджог, взрыв, распыление отравляющих веществ. Похищение людей, 

покушение на жизнь и убийство граждан, захват транспортных средств. Вооружённое 

нападение и др.). терроризм влечёт за собой гибель ни в чём не повинных людей. 

2.Почему все виды терроризма носят политическую окраску? 

Ответ: 

Терроризм. являясь идеологией насилия и практикой воздействия на принятие решения 

различными органами государственной власти всех уровней, связанно с устрашением 

населения и иных противоправных насильственных действий. Главная цель современного 

терроризма – захват власти. Терроризм как способ достижения политических целей 

насильственными средствами имеет исторические корни. 

3.Какие направления по самовоспитанию и самообучению можно признать 

эффективными для формирования антитеррористического поведения? 

Ответ: 

Твёрдое убеждение в том. Что террористическая деятельность во всех видах её 

проявления является бесчеловечной и преступной, а участие в террористической 

деятельности ни при каких условиях не может обеспечить вам благополучную жизнь; 

Знание правил безопасного поведения при угрозе террористического акта для снижения 

вероятности стать его жертвой и минимизировать его отрицательные последствия. А 

также снизить чувство безысходности, неизбежности, страха; 

Формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности. 



4.Почему ложное сообщение об акте терроризма является уголовным 

преступлением? 

Ответ: 

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма – одно из наиболее распространённых и 

серьёзных правонарушений, при этом наиболее обсуждаемое в наши дни. Зачастую 

совершение этого злодеяния свойственно подросткам, не достигшим возраста 

совершеннолетия. Последствия преступления очень сложно представить, однако они 

весьма пагубны и опасны. Под заведомо ложным сообщением об акте терроризма 

подразумевается ложное предумышленное оповещение о готовящихся действиях, 

опасных для общества, вследствие которых возникает вероятность смерти людей или 

значительного повреждения имущества вплоть до его полного уничтожения. Данное 

преступление регулирует статья 207 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

5.Почему надо быть особенно бдительным, когда незнакомый человек просит 

оказать ему подозрительную услугу? 

Ответ: 

Чтобы не стать пособником террористов, надо помнить, что террористы это не только 

вооружённые люди, но это могут быть и хорошо знакомые люди. Которые вежливо 

обращаются, просят что-либо передать, за чем-нибудь понаблюдать за маленький подарок 

или небольшое вознаграждение. Потом в местах, за которыми наблюдали и куда что-то 

передавали, могут прогреметь выстрелы, взрывы, погибнуть люди. 

6.Какие жизненные позиции можно считать нравственными? 

Ответ: 

Нравственными можно считать следующие жизненные позиции: стремление к познанию 

окружающего мира и себя в нём; любовь к своему Отечеству; уважительное отношение 

к истории, культуре; формирование способностей к труду и самодисциплине; 

стремление быть честным, справедливым, отзывчивым; научиться жить в согласии с 

собой и окружающими; формирование современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

7.Что представляет собой на современном этапе терроризм как общественное 

явление? 

Ответ: 

Терроризм представляет собой одно из самых опасных и сложных явлений 

современности, приобретающее все более угрожающие масштабы. Потенциал терроризма 

возрастает из года в год. Целые регионы мира стали очагами террористической 

деятельности, которая в ряде из них тяготеет к превращению из конфликтов "малой 

интенсивности" в полномасштабные военные конфликты. Терроризм выступает в качестве 

способа ослабления противника путем и физического изменения какого-то объекта, и 

психического воздействия на противоборствующую сторону. При этом физическое 

воздействие иногда может практически отсутствовать, например, при небольшом взрыве, 

не причинившем никакого вреда, или нанесении минимального ущерба, хотя он и 

совершен ради достижения сугубо материальной цели. 

8.Почему терроризм представляет сегодня серьёзную угрозу миру и безопасности? 

Ответ: 



Терроризм относится к числу общечеловеческих социальных проблем. Терроризм в 

различных формах его проявления чаще всего приносит массовые человеческие жертвы; 

влечёт за собой разрушение материальных и духовных ценностей, сеет вражду между 

государствами; провоцирует войны, недоверие и ненависть между социальными и 

национальными группами. Терроризм во всех его формах и проявлениях представляет 

собой одну из самых серьёзных угроз миру и безопасности. Мировым сообществом 

признано, что любые акты терроризма являются преступлениями, не имеющими 

оправдания 

9.Какие существуют виды экстремистской деятельности и в чём их различие? 

Ответ: 

На основе приведённых в Федеральном законе положений можно выделить три вида 

экстремистской деятельности: 

Физическое осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов 

вандализма по идеологическим, политическим, расовым, национальным или религиозным 

мотивам. 

Распространение в обществе экстремистских идей, возбуждение расовой, национальной 

или религиозной розни. 

Финансирование экстремистской деятельности. 

10.Какие меры предусмотрены в Российской Федерации по противодействию 

терроризму и экстремизму? 

Ответ: 

К настоящему времени в мировом сообществе и в Российской Федерации сформировалось 

устойчивое мировоззрение и выработались основные принципы противодействия 

терроризму и экстремизму. Совет Безопасности ООН 20 января 2003 г. на своём заседании 

принял декларацию о борьбе с терроризмом, в которой подтвердил, что: терроризм во 

всех своих формах и проявлениях представляет собой одну из наиболее серьёзных угроз 

международному миру и безопасности; любые акты терроризма преступны и не имеют 

оправданий вне зависимости от их мотивов, когда бы и кем бы они ни совершались, и 

подлежат безоговорочному осуждению, особенно в тех случаях, когда они носят 

неизбирательный характер или когда от них страдают гражданские лица; существует 

серьёзная и возрастающая угроза доступа террористов к ядерным, химическим, 

биологическим и другим потенциально смертоносным материалам и их использования 

ими и поэтому существует необходимость усиления контроля за этими материалами; 

терроризм можно победить лишь путём применения в соответствии с Уставом 

Организации Объединённых Наций и международным правом, устойчивого 

всеобъемлющего подхода, включающего активное участие и сотрудничество всех 

государств, международных и региональных организаций, а также путём активизации 

усилий на национальном уровне. 

11.Какие виды деятельности включает в себя террористическая деятельность? 

Ответ: 

Террористическая деятельность (терроризм) включает в себя следующие виды 

деятельности: 

организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию 

террористического акта; подстрекательство к террористическому акту; организацию 

незаконного вооружённого формирования, преступного сообщества (преступной 



организации), организованной группы для реализации террористического акта, а также 

участие в такой структуре; вербовку, вооружение, обучение и использование террористов; 

информационное и иное пособничество в планировании, подготовку или реализацию 

террористического акта; пропаганду идей терроризма, распространение материалов или 

информации, призывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой 

деятельности. 

12.Какие индивидуальные качества человека способствуют защите от идеологии 

терроризма? 

Ответ: 

Настоящее взросление приходит к человеку постепенно, в процессе появления у него 

жизненного опыта, на основе определённых нравственных позиций, качеств и убеждений, 

в числе которых: стремление к познанию окружающего мира и себя в нём; 

любовь к своему Отечеству; 

уважительное отношение к истории, культуре, традициям всех народов твоей страны; 

формирование способностей к труду и самодисциплине; 

стремление быть честным, справедливым и отзывчивым, терпимо относящимся к мнению 

и образу жизни окружающих; 

умение жить в согласии с собой и окружающими; 

формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности. 

Осознание и усвоение всего этого как жизненной позиции позволит вам не стать 

исполнителем чужой злой воли, поможет защитить вашу жизнь и будущее. 

13.Какие категории людей наиболее подвержены воздействию экстремистской 

идеологии? 

Ответ: 

Одной из причин возникновения экстремистских побуждений и действий может стать 

социальная несправедливость, возникшая в обществе, которая выражается в снижении 

качества и уровня жизни граждан, в снижении уровня защищённости их жизненно важных 

интересов от внутренних и внешних угроз. Всё это может привести к тяжёлым 

социальным последствиям, создавая повышенную напряжённость в обществе. Наиболее 

уязвимы и подвержены влиянию экстремистской идеологии не учащиеся и не работающие 

подростки и молодые люди с низким уровнем образования, культуры и правосознания, 

избытком свободного времени и отсутствием общественно-значимых интересов. 

Вступление в экстремистскую организацию или в террористическое формирование во 

многом является следствием отсутствия чётко сформулированной цели жизни, а также 

экономических надежд. 

 

14.Почему важно знать законы о противодействии экстремизму и терроризму? 

Ответ: 

Законы и акты создают правовую основу для защиты государства, общества и каждого 

гражданина от экстремизма и терроризма. Знание основного содержания этих законов и 

актов поможет вам самостоятельно оценить события и явления общественной и вашей 

повседневной жизни с позиции укрепления общественной и личной безопасности, 

принять правильное решение об участии или неприятии каких-то действий, которые 



делают вас невольным соучастником нарушения закона. Вас намного сложнее будет 

ввести в заблуждение относительно последствий того, что вы делаете, и того, к чему вас 

могут призывать сторонники экстремизма и терроризма. Знание законов поможет вам 

сделать сознательный жизненный выбор и не стать жертвой. 

Система оценивания контрольных работ: 

Количество  ответов на вопросы по 

выбору 

Оценка 

1 «2» 

2-3 «3» 

4-6 4 

7-8 «5» 

 

4.Проверочная работа по темам модуля  «Основы здорового образа жизни» 

1.Что такое здоровый образ жизни? 

а) отказ от вредных привычек - употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков. 

б) индивидуальная система привычек и поведения человека, обеспечивающая ему 

необходимый уровень жизнедеятельности и здоровое долголетие. 

в) комплекс знаний о здоровье человека 

2.Какие из перечисленных факторов оказывают наибольшее влияние на индивидуальное 

здоровье человека? 

а) биологические 

б) окружающая среда 

в) физические 

г) служба здоровья 

д) культурные 

е) индивидуальный образ жизни 

3.Укажите время наивысшей работоспособности человека в соответствии с суточными 

биологическими ритмами 

а) с 8 до 10 часов 

б) с 10 до 12 часов 

в) с 12 до 14 часов 

г) с 14 до 16часов 

д) с 16 до 18 часов 

е) с 18 до 20 часов 

ж) с 20 до 22 часов 

4.Утомление это: 

а) долговременное снижение работоспособности 



б) систематическое ухудшение производственных показателей 

в) временное снижение работоспособности 

г) регулярное нарушение функций организма 

5. Укажите субъективные показатели самоконтроля в индивидуальной системе здорового 

образа жизни 

а) самочувствие 

б) работоспособность 

в) частота сердечных сокращений 

г) сон 

д) артериальное давление 

е) аппетит 

6.Под режимом жизнедеятельности человека понимается: 

а) деятельность в быту и на производстве 

б) соответствие индивидуальной формы существования условиям среды обитания 

в) установленный порядок труда, отдыха, питания и сна 

7.Какие из перечисленных факторов оказывают наибольшее влияние на здоровье человека? 

а) биологические 

б) окружающая среда 

в) индивидуальный образ жизни 

г) система здравоохранения 

8. В какое время суток работоспособность человека в соответствии с суточными 

биологическими ритмами наиболее низкая? 

а) с 13 до 17 часов 

б) с 17 до 21 часа 

в) с 21 до 1 часа 

г) с 1 до 5 часов 

д) с 5 до 9 часов 

9.Что является основной причиной переутомления? 

а) продолжительный активный отдых 

б) длительная и напряженная умственная или физическая деятельность 

в) регулярное несоблюдение распорядка дня 

г) постоянное употребление стимуляторов (чай, кофе и т.п.) 

10. Укажите объективные показатели самоконтроля: 

а) болезненные и тревожные ощущения 

б) аппетит 



в) самочувствие 

г) показания частоты сердечных сокращений 

Оценка «5» -10-9 правильных ответов: 

Оценка «4» -8-7 правильных ответов: 

Оценка «3» - 6-5 правильных ответов 

Оценка «2» -меньше 5 правильных ответов 

 

5.Проверочная работа по темам модуля  «Основы медицинских знаний и оказание 

первой помощи» 

1.Какие инфекционные заболевания возникают наиболее часто на территории 

Российской Федерации? 

Ответ: 

На территории Российской Федерации наиболее часто возникают инфекционные 

заболевания, вызванные вирусами, бактериями и грибкам, а именно: 

Инфекции дыхательных путей (грипп, ветрянка, корь, краснуха, скарлатина, коклюш). 

Кишечные инфекции (вирусные гепатиты, брюшной тиф, дизентерия, сальмонеллёз). 

Инфекции наружных покровов и ЗПП (ВИЧ, сифилис, гонорея, рожа, урогенитальный 

хламидиоз, урогенитальный кандидоз, герпес). 

Кровяные инфекции (тиф сыпной, блошиный, клещевой и эпидемический, окопная 

лихорадка, туляремия, клещевой энцефалит). 

2.Что включает в себя понятие «здоровье человека»? 

Ответ: 

В обобщённом виде здоровье можно определить как умение человека приспосабливаться 

к окружающей среде и своим собственным возможностям, противостоять внешним и 

внутренним отрицательным факторам, болезням и повреждениям, сохранять себя, 

расширять свои возможности, увеличивать длительность полноценной 

жизнедеятельности, т. е. обеспечивать своё благополучие. Исходя из этих понятий, 

сделаем вывод: здоровье человека неотделимо от его жизнедеятельности и ценно тем, что 

является непременным условием эффективной деятельности индивидуума, через которую 

достигаются благополучие и счастье. 

3.Какие виды физических нагрузок наиболее эффективно восстанавливают вашу 

работоспособность? 

Ответ: 

В обобщённом виде здоровье можно определить как умение человека приспосабливаться 

к окружающей среде и своим собственным возможностям, противостоять внешним и 

внутренним отрицательным факторам, болезням и повреждениям, сохранять себя, 

расширять свои возможности, увеличивать длительность полноценной 

жизнедеятельности, т. е. обеспечивать своё благополучие. Исходя из этих понятий, 

сделаем вывод: здоровье человека неотделимо от его жизнедеятельности и ценно тем, что 

является непременным условием эффективной деятельности индивидуума, через которую 

достигаются благополучие и счастье. 



4.Чем обусловлена биологическая необходимость двигательной активности человека 

в процессе его жизнедеятельности? 

Ответ: 

Для создания условий поддержания своего здоровья на необходимом уровне нужна 

физическая культура. Человек должен сам выработать в себе постоянную привычку 

заниматься физической культурой, чтобы обеспечить гармоничное равновесие между 

умственными и физическими нагрузками. Это одна из основных частей индивидуальной 

системы здорового образа жизни. Самое благоприятное время для её выработки — 

подростковый возраст, когда ещё нет больших жизненных проблем. Физическая культура 

может решить проблему нарушенного равновесия между силой эмоциональных 

раздражителей и реализацией физических потребностей тела. Это верный путь 

укрепления духовного и физического здоров 

 

5.Что такое иммунитет? Назовите его основные виды. 

Ответ: 

Иммунитет — это невосприимчивость организма к инфекционным и неинфекционным 

агентам. 

Различают два основных вида иммунитета: врождённый и приобретённый. Врождённый 

иммунитет передаётся по наследству, как и другие генетические признаки. (Так, 

например, есть люди, невосприимчивые к чуме рогатого скота.) Приобретённый 

иммунитет возникает в результате перенесённой инфекционной болезни или после 

вакцинации. Приобретённый иммунитет по наследству не передаётся. Он вырабатывается 

лишь к определённому микроорганизму, попавшему в организм или введённому в него. 

Различают активно и пассивно приобретённый иммуни 

6.Дайте определение понятию - здоровый образ жизни и какие факторы влияют на 

здоровье? 

Ответ: 

Здоровый образ жизни — это система привычек и поведения человека, направленная на 

обеспечение определённого уровня здоровья. 

Индивидуальное здоровье в основном зависит от четырёх факторов: биологические 

факторы (наследственность) - около 20 %; окружающая среда (природная, техногенная, 

социальная) -20 %; служба здоровья – 10 %; индивидуальный образ жизни – 50 %. 

Из этого распределения следует вывод, что состояние здоровья каждого человека на 90% 

индивидуально, так как оно зависит от наследственности, факторов окружающей среды и 

в основном от индивидуального образа жизни (поведения каждого, его привычек, 

поступков, стремлений, пристрастий). 

7.Соблюдение каких правил позволит облегчить адаптацию к изменению часового 

пояса? 

Ответ: 

Для более безболезненного приспособления к новым условиям можно рекомендовать 

обучаемым несколько правил, соблюдение которых облегчит адаптацию к изменению 

часового пояса: Если изменение места пребывания, связанное с переездом в другой 

часовой пояс, будет недлительным, то целесообразно на новом месте сохранить режим, 

близкий к постоянному. Если на новом месте предполагается длительное пребывание и 

предстоит работа, требующая максимального напряжения сил, то целесообразно заранее 



(за 5-10 дней) постепенно менять режим труда и отдыха на месте постоянного 

проживания, приспосабливаясь к новому часовому поясу. 

8.Какое значение имеют занятия физической культурой для укрепления и 

сохранения здоровья? 

Ответ: 

 

Занимаясь физическими упражнениями, человек не только развивает и совершенствует 

свои физические возможности, но и формирует другие свойства личности - нравственные, 

эстетические, волевые и т. п. У человека, регулярно занимающегося физической 

культурой, мышцы становятся сильнее, хорошо развивается не только мускулатура тела, 

но и скелет. Тренированные люди сильны, выносливы, работоспособны. Вот почему очень 

важно с детства заниматься физическими упражнениями, которые способствуют 

физическому развитию и укрепляют здоровье. 

Система оценивания контрольных работ: 

Количество  ответов на вопросы Оценка 

1 «2» 

2-3 «3» 

4-6 4 

7-8 «5» 

 

6.Проверочная работа по темам модуля «Основы обороны государства» 

1.К видам Вооруженных Сил Российской Федерации относятся: 

а) Сухопутные войска, ВВС, ВМФ; Ракетные войска стратегического назначения; 

б) ВВС, ВМФ, Сухопутные войска; 

в) Сухопутные войска, ВВС, ВМФ, Тыл Вооруженных сил. 

2.В состав Сухопутных войск входят: 

а) пехотные соединения, бронетанковые войска, мобильные ракетные комплексы, 

армейская разведка, части и учреждения тыла; 

б) мотострелковые войска, стационарные ракетные и передвижные артиллерийские 

комплексы, инженерные войска, войска связи, истребительная авиация; 

в) мотострелковые, танковые, ракетные войска и артиллерия, войска ПВО, армейская 

авиация, части и подразделения специальных войск, части и учреждения тыла. 

 

3.В организационном отношении ВМФ России включает: 

а) Северный, Тихоокеанский, Черноморский Балтийский флоты, Каспийскую флотилию 

и военно 

– морскую базу в г.Санкт – Петербурге; 

б) Черноморский, Балтийский, Дальневосточный, Каспийский флоты, Военно – морские 



базы в Санкт-Петербурге и Мурманске. 

в) Северный, Тихоокеанский, Дальневосточные флоты, Черноморскую, Балтийскую, 

Каспийскую и 

Волжскую флотилии, военно – морские базы в Мурманске и Комсомольске – на- Амуре. 

4.ВВС состоят из: 

а) истребительной и бомбардировочной авиации;  

б) личного состава ВВС, ВДВ, самолетов разных модификаций; 

в) родов авации, зенитных, ракетных и радиотехнических войск, специальных войск, 

частей и учреждений тыла. 

 

5.Для какой из перечисленных задач, Вооруженные Силы Российской Федерации не 

могут использоваться за пределами территории Российской Федерации: 

а) отражение вооруженого нападения на формирования Вооруженных Сил Российской 

Федерации, другие войска или органы, дислоцированные за пределами территории 

Российской Федерации; 

б) отражение или предотвращение вооруженного нападения на другое государство, 

обратившееся к Российской Федерации с соответствующей просьбой; 

в) защита политических и экономических интересов Российской Федерации в другом 

государстве; 

г) защита граждан Российской Федерации за пределами территории Российской 

Федерации от вооруженного нападения на них; 

д) борьба с пиратством и обеспечение безопасности судоходства. 

6.Воинская честь – это: 

а) внутренние нравственные качества, достоинство воина, характеризующее его 

поведение, отношение к коллективу, к выполнению воинского долга; 

б) самоотверженное, мужественное исполнение военнослужащим своего воинского долга 

и служебных обязанностей в мирное время; 

в) морально – психологическое и боевое качество воина, характеризующее его 

способность устойчиво переносить длительные физические нагрузки, психическое 

напряжение и сохранять при этом присутствие духа, в опасных ситуациях проявлять 

высокую боевую активность; 

г) совершение выдающихся по своему значению действий, требующих от человека 

(воина) личного мужества, стойкости, готовности к самопожертвованию. 

7.Закрепление за военнослужащими вооружения и военной техники осуществляется 

после: 



а) месячного изучения находящихся на оснащении воинского подразделения вооружения 

и военной техники; 

б) приведения их к военной присяге; 

в) принятия от вновь прибывших военнослужащих зачетов по знанию вооружения и 

военной техники. 

8.Стрелковое оружие и боеприпасы в подразделении хранятся: 

а) стрелковое оружие – в деревянных шкафах, боеприпасы и пистолеты – в несгораемых 

сейфах; б) стрелковое оружие – в металлических пирамидах, пистолеты и боеприпасы – 

в деревянных ящиках и шкафах, закрывающихся на замок; 

в) стрелковое оружие – в пирамидах, пистолеты и боеприпасы – в металлических шкафах 

или ящиках, закрывающихся на замок. 

9.Какой темп строевого шага? 

 а) 110 – 120 шагов в минуту;  

б) 100 – 105 шагов в минуту;  

в) 105 – 115 шагов в минуту; 

г) 115 – 120 шагов в минуту. 

10.Ширина строевого шага (в см.) 

а) 70 – 80; 

б) 50 – 60; 

в) 65 – 70 ; 

г) 70 – 75 

11.На какую высоту поднимается (выносится) нога при строевом шаге (см)? 

а) 10 – 15; 

б) 15 -20; 

в) 25 – 30; 

г) 35 – 40 

12.По какой команде принимается строевая стойка? 

а) по команде «Стой»; 

б) по команде «Становись» или «Смирно» 

в) по команде «Становись»; г) по команде «Смирно» 

13.Что такое «фронт»? 

а) тыльная сторона строя; 

б) сторона строя, в которую военнослужащие обращены лицом; 

в) фланговая сторона строя; 

г) сторона строя, в которую смотрят военнослужащие 

14.Для чего предназначена Гарнизонная служба? 



а) для надежной охраны и обороны боевых знамен 

б) для поддержания воинской дисциплины в гарнизоне; 

в) для охраны и обороны хранилищ с вооружением 

Ответы: 

 

№ п/п Правильный 

ответ 

1 б 

2 в 

3 а 

4 в 

5 в 

6 а 

7 б 

8 в 

9 а 

10 а 

11 б 

12 б 

13 б 

14 б 

Оценка «5» - 14-12 правильных ответов; 

Оценка «4» - 11 -9 правильных ответов; 

Оценка «3» -8-7 правильных ответов; 

Оценка «2» - меньше 7 правильных ответов 

 

7.Итоговая контрольная работа про учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности за курс 10 класса. 

1 Вариант 

 

Часть I 

1.Выберите самый надёжный способ обеззараживания воды в полевых условиях.  

1.Очистка через фильтр из песка и материи. 



2.Очистка через фильтр из песка, ваты и материи.  

3.Кипячение воды.  

4.Добавление в воду марганцовки.  

2.Как называются с точки зрения Правил дорожного движения лица, 

передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя?  

1.Водитель.  

2.Пассажир.  

3.Пешеход.  

4.Путешественник.  

3.Каким из нижеперечисленных правил рекомендуется воспользоваться при 

возвращении домой в вечернее время с тренировки или дополнительных занятий?  

1.Пойду кратчайшим путём, пролегающим через дворы.  

2.Буду идти по освещённому тротуару и как можно ближе к краю дороги.  

3.Воспользуюсь попутным транспортом.  

4.Пойду по тропинке, пролегающей через лесопарк.  

4.К преступлениям небольшой тяжести относятся:  

1.неумышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает 

одного года лишения свободы;  

2.умышленные и неумышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание 

не превышает двух лет лишения свободы;  

3.умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает 

трёх лет лишения свободы;  

4.умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает от 

одного до трёх лет лишения свободы условно.  

5.Если вы обнаружили подозрительный предмет в общественном транспорте – не 

оставляйте этот факт без внимания! Что надлежит предпринять в данном случае?  

1.Опросить людей, находящихся рядом, постараться установить принадлежность 

предмета (сумки и т. д.) или человека, который мог его оставить. Если хозяин не 

установлен, немедленно сообщить о находке водителю (машинисту и т. д.).  

2.Не обращать внимания на неизвестную сумку или чемодан.  

3.Переложить сумку в более безопасное место в общественном транспорте (например, под 

сиденье кресла, где нет пассажиров).  

4.Осторожно осмотреть содержимое сумки, может быть, там найдутся документы 

владельца сумки.  

6.Как вы будете действовать при получении сигнала оповещения о радиационной 

аварии, если вы находитесь в своём доме (квартире)?  

1.Освободите от продуктов питания холодильник, вынесете скоропортящиеся продукты и 

мусор, выключите газ, электричество, погасите огонь в печи и проследуете на сборный 

эвакуационный пункт.  

2.Включите радио и выслушаете сообщение, выключите электричество, наденете средства 

индивидуальной защиты, вывесите на двери табличку «В квартире жильцов нет» и 

проследуете на сборный эвакуационный пункт.  

3.Немедленно закроете окна, двери, вентиляционные отверстия, включите радиоприёмник 

или телевизор и будете готовы к приёму информации о дальнейших действиях.  

4.Выключите газ, электричество, возьмёте необходимые продукты питания, вещи и 

документы, наденете средства индивидуальной защиты и проследуете на сборный 

эвакуационный пункт.  

7.На каких уровнях действует Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций?  

1.Объектовый, производственный, местный.  

2.Федеральный, региональный, территориальный, муниципальный, объектовый.  

3.Поселковый, районный, региональный.  



4.Территориальный, республиканский.  

8.На протяжении суток состояние организма и его работоспособность подвергаются 

чётким ритмическим колебаниям, которые называются:  

1.физиологическими;  

2.режимом труда;  

3.процессом отдыха;  

4.биологическими.  

9.Передача каких инфекций осуществляется воздушно-капельным путём?  

1.Инфекции дыхательных путей.  

2.Кишечные инфекции.  

3.Кровяные инфекции.  

4.Кожные заболевания.  

10.Здоровый образ жизни – это:  

1.мировоззрение человека, которое складывается из знаний о здоровье;  

2.индивидуальная система поведения человека, направленная на сохранение и укрепление 

здоровья;  

3.система жизнедеятельности человека, в которой главным составляющим является отказ 

от курения, алкоголя и диетическое питание;  

4.это установленный человеком режим занятий физической культурой и спортом, а также 

профилактика заболеваний.  

Часть II 

1.При помощи стрелок установите связь между приведенными понятиями и их 

определениями 

Капиллярное.  Кровь тёмного цвета, вытекает ровной струёй. 

Венозное.  Кровь алого цвета, вытекает пульсирующей 

струёй. 

Артериальное.  Кровоточит вся поверхность, вытекает в виде 

небольших капель. 

2.Расшифруй аббревиатуру  (МЧС)  -__________________________________________ 

3. Дополни предложение.  
Авария  - опасное техногенное ________________, создающее на объекте, определенной 

территории или акватории угрозу жизни и _________ людей  и приводящая к нарушению 

зданий, сооружения ,оборудования и транспортных средств  нарушению 

производственного и транспортного процесса, а так же нанесению ущерба окружающей 

_____________ среде. 

4. Дополни предложение.  

Единая ___________     система предупреждения и ликвидации  чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) создана с целью объединения  усилий органов государственного управления всех 

уровней, подчиненных им сил и средств для предупреждения и __________чрезвычайных 

ситуаций. 

 

 

 

 

Часть III 

Ситуационная задача № 1. Ваш родственник или знакомый вывихнул ногу. Кроме вас, в 

данной ситуации никого рядом не оказалось. Ваши действия по оказанию первой 

медицинской помощи до приезда "скорой помощи"?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Ситуационная задача № 2.  В сковороде на включенной  плите загорелось масло, 

которое вы разогрели. Ваши действия  по сохранению  личной безопасности  в подобной 

ситуации?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Ситуационная задача № 3.  Вы обнаружили взрывоопасный предмет, принадлежащий 

террористам. Ваши действия по сохранению личной безопасности  и безопасности 

окружающих?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2-Вариант 

Часть I 

1. Во время движения группы в грозу рядом ударила молния, один человек упал. 

При осмотре вы заметили на его теле обширные красные полосы и явное отсутствие 

признаков жизни. Каковы ваши действия?  

1.Немедленно сделать пострадавшему искусственное дыхание.  

2.Закопать его по шею в землю для отвода электрического тока.  

3.Растереть спиртом поражённые участки тела.  

4.Не трогать пострадавшего, пока он сам не придёт в сознание.  

2.Как пешеходы должны переходить дорогу при отсутствии в зоне видимости 

перехода или перекрёстка?  

1.Когда на дороге нет машин и бегом.  

2.Под любым углом к краю проезжей части.  

3.Где дорога хорошо просматривается хотя бы в одну сторону.  

4.Под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и 

ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны.  



3.Что нужно сделать в первую очередь при нахождении в местах массового 

скопления людей, чтобы при возникновении чрезвычайной ситуации не попасть в 

толпу?  

1.Вести себя как обычно, быть ближе к тем, с кем общаешься.  

2.Не проявлять излишней тревоги и беспокойства.  

3.Приготовить мобильный телефон.  

4.Заранее наметить пути возможного отхода.  

4.К особо тяжким преступлениям относятся:  

1.умышленные преступления, за совершение которых предусмотрено наказание свыше 

десяти лет лишения свободы или более строгое наказание;  

2.неосторожные действия, за совершение которых предусмотрено наказание от восьми до 

двенадцати лет лишения свободы;  

3.преступления, совершённые умышленно и по неосторожности, за совершение которых 

предусмотрено наказание от восьми до пятнадцати лет лишения свободы;  

4.совершённые умышленно и по неосторожности, за совершение которых предусмотрено 

наказание свыше пятнадцати лет лишения свободы.  

5.Как должен себя вести человек, если он оказался заложником?  

1.Делать что вздумается.  

2.Попытаться убежать.  

3.Сказать террористам, что они пожалеют об этом.  

4.Выполнять требования террористов, не создавать конфликтных ситуаций, сохранять 

психологическую устойчивость.  

6.Сирены и прерывистые гудки предприятий и транспортных средств означают 

сигнал оповещения:  

1.«Тревога!»  

2.«Внимание! Опасность!»  

3.«Внимание всем!»  

4.«Химическая (радиационная) опасность!»  

7.Укажите закон, определяющий права и обязанности граждан России в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций.  

1.Федеральный закон Российской Федерации «О безопасности».  

2.Федеральный закон Российской Федерации «Об обороне».  

3.Федеральный закон Российской Федерации «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».  

4.Федеральный закон Российской Федерации «О гражданской обороне».  

8.Укажите основные принципы, составляющие основу закаливающих процедур.  

1.Систематичность, малое время для процедур.  

2.Разнообразие средств, индивидуальность, простота.  

3.Постепенность, регулярность и систематичность, многофакторность, учёт 

индивидуальных особенностей организма.  

4.Творческий подход, наглядность, постепенность.  

9.К инфекциям дыхательных путей относятся:  

1.холера, полиомиелит, дизентерия;  

2.малярия, чума, сыпной тиф;  

3.грипп, ангина, дифтерия;  

4.чесотка, сибирская язва, столбняк 

10.Причинами переутомления старшеклассников являются:  

1.строгое соблюдение режима жизнедеятельности школьника;  

2.умственное и физическое перенапряжение, избыточные шумы, недостаточный сон и 

неполноценный отдых;  

3.занятие школьника несколькими увлечениями интеллектуального и эстетического 

содержания;  



4.активная нагрузка при занятиях в спортивных секциях, регулярное участие в 

спортивных состязаниях.  

 

Часть II 

1.  При помощи стрелок установите связь между приведенными понятиями и их 

определениями 

 

Открытый перелом   закрытая травма грудной клетки, сопровождающиеся 

повреждением легкого отломками ребер. 

Пневмоторакс  Данный вид травмы – это частичное или полное 

нарушение целостности кости, при котором не 

повреждаются кожные покровы в области перелома.  

Закрытый прелом  Данный вид травмы – это частичное или полное 

нарушение целостности кости, мягких тканей кожного 

покрова в области перелома.  

2.Расшифру  аббревиатуру  (РСЧС)  - 

3. Дополни предложение. 

Чрезвычайная ситуация техногенного характера - это обстановка на 

определенной___________, сложившаяся в результате  ________, катастрофы, которые 

могут повлечь или повлекли за собой _____________жертвы ущерб здоровью людей или 

окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности людей. 

4. Дополни предложение. Национальная _____________ - состояние защищенности 

личности общества и государства  внутренних и внешних угроз, которые позволяют 

обеспечить конституционные __________ ,свободы, достойное качество и уровень жизни 

граждан, суверенитет, территориальную целостность и устойчивое развитие Российской 

Федерации, оборону и безопасность государства.  

 

Часть III 

Ситуационная задача № 1. Вы получили при падении или ушибе растяжение связок. 

Ваши действия по оказанию самопомощи? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Ситуационная задача № 2.На   вашем балконе (или лоджии) начался пожар. Ваши 

действия  по сохранению личной безопасности  и безопасности окружающих в подобной 

ситуации?_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_______________________________________ 

Ситуационная задача № 3.Вы обнаружили взрывоопасный предмет, принадлежащий 

террористам. Ваши действия по сохранению личной безопасности  и безопасности 

окружающих? _________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

 

 

11 класс 

1.Проверочная работа по темам  модуля «Основы медицинских знаний и оказание 

первой помощи» 

1.Что понимается под сердечной недостаточностью? 

Ответ: 

Сердечная недостаточность — это патологическое состояние, характеризующееся 

недостаточностью кровообращения вследствие снижения насосной функции сердца. 

2.Какими проявлениями может сопровождаться ранение? 

Ответ: 

Ранение сопровождается болью, нарушением или ограничением функции поражённой 

части тела, особенно при повреждении костных структур, суставов, мышц, сухожилий, 

нервных стволов. Любое ранение сопровождается кровотечением. Обычно при небольших 

ранах отмечается капиллярное или смешанное кровотечение, которое останавливается 

самостоятельно или после наложения повязки. При повреждении крупных сосудов 

кровотечение более интенсивное, и для его остановки может потребоваться наложение 

кровоостанавливающего жгута. 

3.Какие существуют методы временной остановки кровотечения? 

Ответ: 

Существует несколько методов временной остановки кровотечений: приподнять 

конечность, максимально согнуть в суставе и сдавить проходящие в данной области 

сосуды; пальцевое прижатие, наложение давящей повязки, наложение жгута 

 

4.С какой целью осуществляется иммобилизация? 

Ответ: 

Главная цель иммобилизации - обеспечить по возможности полный покой повреждённой 

части тела, что исключает дополнительное травмирование и уменьшает боль. 

5.Что такое инсульт? 

Ответ: 



Инсульт — это острое нарушение кровообращения в головном мозге, вызывающее гибель 

мозговой ткани. 

6.Раскройте суть асептических мероприятий. 

Ответ: 

Асептика - система профилактических мероприятий, направленных против возможности 

попадания микроорганизмов в рану, ткани, органы, полости тела пострадавшего при 

оказании ему помощи. Она включает стерилизацию инструментов и обработку рук 

оказывающего помощь. Асептика — это метод, обеспечивающий предупреждение 

попадания микробов в рану при её обработке. Антисептика подразумевает комплекс 

мероприятий, направленных на уничтожение микробов на коже, в ране или в организме в 

целом. 

7.Опишите правила наложения давящей повязки. 

Ответ: 

На кровоточащую рану накладывают стерильную или чистую ткань, проглаженную 

горячим утюгом. Поверх неё кладут плотный валик из бинта или ваты, который туго 

прибинтовывают. Признаком правильно наложенной давящей повязки является 

прекращение кровотечения (повязка не промокает). Давящую повязку можно накладывать 

практически на любой участок тела. При остановленном кровотечении её можно не 

снимать до поступления пострадавшего в лечебное учреждение. 

8.При каких повреждениях необходима иммобилизация пострадавшего? 

Ответ: 

При всех повреждениях, сопровождающихся переломами костей, обширными ранениями 

и ожогами, рекомендуется иммобилизация. В одних случаях необходимо правильно 

уложить пострадавшего, а в других применить специальные обездвиживающие 

приспособления - шины. 

 

Система оценивания контрольных работ: 

Количество  ответов на вопросы Оценка 

1-2 «2» 

3-4 «3» 

5-6 «4» 

7-8 «5» 

 

2.Проверочная работа по темам модуля «Правовые основы военной службы» 

1. Что такое оборона Российской Федерации? 

     А. Военное учреждение; 

     Б. Военные законы; 

     В. Система политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных мер 

по  



обеспечению готовности государства к вооружённому нападению на противника; 

     Г. Система политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных мер 

по обеспечению готовности государства к защите от вооруженного нападения. 

2.  Что представляет собой военная служба? 

     А. Особый вид наказания граждан Российской Федерации; 

     Б. Военная служба имеет приоритет перед другими видами государственной службы, 

осуществляется только на воинских должностях в армии и на флоте;  

     В. Особый вид общественной работы граждан Российской Федерации; 

     Г. Особый вид государственной службы граждан Российской Федерации. 

3. Как называются люди, находящиеся на военной службе? 

     А. Гражданами;  

     Б.  Военнообязанными;   

     В. Призывниками;   

     Г. Военнослужащими. 

4.В каком возрасте призывают мужчину на военную службу в Российскую армию? 

     А. От 16 до 18 лет;  

     Б.  От 18 до 27 лет;  

     В. От 28 до 32 лет; 

     Г. От 33 до 35 лет. 

 

5. В какие сроки осуществляется призыв на действительную военную службу 

граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности? 

     А. С 15 октября по 31 декабря; 

     Б. С 1 января по 31 марта; 

     В. С 1 апреля по 30 июня; 

     Г. В любые сроки. 

 6. Какое наказание ожидает гражданина, уклоняющегося от призыва на военную или 

альтернативную службу в соответствии со статьёй 328 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации? 

     А. В виде лишения свободы на срок до 15 суток; 

     Б. В виде лишения свободы на срок до одного года; 

     В. в виде лишения свободы на срок до двух лет; 

     Г. В виде лишения свободы на срок до трёх лет. 



7.  Какая мера наказания предусмотрена законом, если гражданин уклоняется от 

призыва путём причинения себе телесного повреждения или симуляции болезни, 

посредством подлога или путём другого обмана? 

     А. Лишение свободы на срок до одного года; 

     Б. Лишение свободы на срок от одного до пяти лет; 

     В. Лишение свободы на срок от двух до шести лет; 

     Г. Лишение свободы на срок от трёх до восьми лет. 

8. Под воинской обязанностью понимается: 

     А. Установленный законом почётный долг граждан с оружием в руках защищать своё 

Отечество, нести службу в рядах Вооруженных Сил, проходить вневойсковую подготовку 

и выполнять другие связанные с обороной страны обязанности; 

     Б. Прохождение военной службы в мирное и военное время, самостоятельная 

подготовка к службе в Вооруженных Силах; 

     В. Долг граждан нести службу в Вооруженных Силах в период военного положения и в 

военное время. 

9.  Военная служба исполняется гражданами: 

     А. Только в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

     Б. В Вооруженных Силах Российской Федерации, пограничных войсках Федеральной 

пограничной службы Российской Федерации и в войсках гражданской обороны; 

     В.  В Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, органах и 

формированиях. 

10. Граждане Российской Федерации проходят военную службу: 

     А. По призыву и в добровольном порядке ( по контракту); 

     Б. только в добровольном порядке ( по контракту); 

     В. только по призыву, по достижении определенного возраста. 

11.Составная часть воинской обязанности граждан Российской Федерации, которая 

заключается в специальном учете всех призывников и военнообязанных по месту 

жительства, - это: 

     А. Воинский учет; 

     Б. Воинский контроль; 

     В. Учёт военнослужащих. 

12. Заключение по результатам освидетельствования категории «Д» означает: 

     А. Не годен к военной службе; 

     Б. ограниченно годен к военной службе; 

     В. Годен к военной службе. 



13. Под увольнением с военной службы понимается: 

     А. Установленное законом освобождение от дальнейшего несения службы в рядах 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и 

органах; 

     Б. Снятие военнослужащего со всех видов довольствия; 

     В. Убытие военнослужащего в краткосрочный отпуск. 

14. Запас Вооруженных Сил Российской Федерации предназначен для: 

     А. Развертывания армии при мобилизации и её пополнения во время войны; 

     Б. Создания резерва дефицитных военных специалистов; 

     В. Развертывания в военное время народного ополчения. 

15.Граждане, состоящие в запасе, могут призываться на военные сборы 

продолжительностью: 

     А. До двух месяцев, ноне чаще одного раза в три года; 

     Б. До одного месяца, но не чаще одного раза в пять лет; 

     В. До трех месяцев, но не чаще одного раза в четыре года.   

16.Уставы ВС РФ подразделяются на : 

     А. Боевые и общевоинские; 

     Б. Тактические, стрелковые и общевоинские; 

     В. Уставы родов войск и строевые. 

17. Боевые уставы ВС РФ содержат: 

     А. Теоретические положения и практические рекомендации на использование войск в 

бою; 

     Б. Организационные принципы боевой деятельности военнослужащих; 

     В. Практические рекомендации родам войск о их задачах в военное время. 

18. Общевоинские уставы ВС РФ регламентируют: 

     А. Жизнь, быт и деятельность военнослужащих армии; 

     Б.  Действия военнослужащих при ведении военных операций; 

     В. Основы ведения боевых действий. 

19. Началом военной службы для граждан, не пребывающих в запасе и призванных на 

службу, считается: 

     А. День убытия из военного комиссариата к месту службы; 

     Б. День прибытия в воинское подразделение; 

     В. День принятия воинской присяги. 



20. Окончанием военной службы считается день: 

     А. В который истек срок военной службы; 

     Б. Подписания приказа об увольнении со срочной военной службы; 

     В. Передачи личного оружия другому военнослужащему. 

Ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Г Г Г Б А,В В Б А В А 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

А А А А А А А А А А 

 

Оценка:  

«5» -  18-20 правильных ответов; 

«4»  - 15-17 правильных ответов; 

«3» -  10-14 правильных ответов. 

 

3.Итоговая контрольная работа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования 

1-Вариант 

 

Часть I 

1.В РФ юридическую силу имеет: 

1.религиозный брак; 

2.брак, зарегистрированный в органах ЗАГС; 

3.фактический брак; 

4.фиктивный брак. 

2.Какие из перечисленных обстоятельств делают невозможным заключение брака? 

1.различие национальностей; 

2.отсутствие средств на существование; 

3.одна из сторон уже состоит в фактическом браке; 

4.брак между близкими родственниками. 

3.Брак с 16-летними может разрешить: 

1.федеральный орган; 

2.законодательный орган субъекта РФ; 

3.орган местного самоуправления; 

4.прокурор. 

4. При заявлении о расторжении брака суд вправе отложить его на срок до: 

1.одного месяца; 

2.трех месяцев; 

3.шести месяцев; 

4.одного года. 

5.Брачный договор определяет: 



1.место жительства супругов; 

2.порядок изменения фамилий супругов; 

3.имущественные права и обязанности в браке и в случае его расторжения; 

4.дееспособность и правоспособность супругов. 

6.Место наложения кровоостанавливающего жгута: 

1.предплечье, голень; 

2.плечо, бедро; 

3.кисть, стопа. 

7.Снимать одежду с пострадавшего следует: 

1.с нетравмированной стороны; 

2.медленно освободить травмированную конечность; 

3.руководствоваться указаниями самого пострадавшего. 

8.Зачем необходимо проведение искусственной вентиляции легких: 

1.для насыщения крови больного кислородом и углекислым газом; 

2.для повышения артериального давления; 

3.для расправления легких; 

4.углекислый газ является хорошим стимулятором дыхательного центра. 

Уберите лишнее. 

9.В каком случае необходимо транспортировать пострадавшего лежа на спине с 

согнутыми в коленях ногами? 
1. Травмы живота. 

2. Травмы груди и верхних конечностей. 

3. Повреждение органов брюшной полости или перелом костей таза. 

10.Почему нельзя делать непрямой массаж сердца, положив пострадавшего на 

мягкую поверхность? 

1.невозможно определить местонахождение мечевидного отростка; 

2.невозможно проникновение воздуха в легкие пострадавшего при искусственном 

дыхании     

« изо рта в рот»; 

3.невозможно надавить на сердечную мышцу с необходимой силой. 

 

 

Часть II 

1.  При помощи стрелок установите связь между приведенными понятиями и их 

определениями: 

Инкубационный 

период 
 создание неподвижности ( покоя) поврежденной или 

больной части тела. 

Асептика  восстановление или временное замещение резко 

нарушенных или утраченных жизненно важных функций 

организма 

Иммобилизация  комплекс мероприятий, направленных на уничтожение 

микробов на коже, в ране или в организме( в целом). 

Антисептика  система  профилактических мероприятий, направленных 

против возможности попадания микроорганизмов в рану, 

ткани, органы, полости тела пострадавшего при оказании 

ему медицинской помощи. 

Реанимация   отрезок времени от момента попадания микробного агента 

в организм до проявления симптомов болезни . 

 
2. Укомплектуйте медицинскую аптечку для оказания первой доврачебной помощи 



Название лекарственных препаратов 

             Группы препаратов 

 Обезболивающие 

 Сердечно-сосудистые 

 Противоаллергические 

 Адсорбенты ( при отравлении) 

 Антисептики  раны 

 Антисептики кожи 

 

3. Дополни предложение. Клиническая смерть возникает вследствие глубоких 

нарушений функций важнейших систем жизнеобеспечения организма -  

__________________  и __________________ . 

 

4. Дополни предложение. Обследование на ВИЧ, результаты которого известны только 

самому обследуемому и работнику здравоохранения, проводившему исследование, 

считается _____________________ . 

 

 

Часть III 

Ситуационная задача № 1.Непрямой массаж сердца взрослого человека проводится 

двумя руками. А если пострадал грудной ребенок, как ему проводить эту процедуру? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Ситуационная задача № 2. В 2010 году гражданка З. вступила в брак с гражданином Н., 

после чего супруги стали проживать совместно. Вместе с ними находились двое детей З. 

от первого брака. В 2011 году первый муж З., брак с которым был расторгнут в 2008 году, 

сообщил ей о том, что Н. в течение двух последних лет является носителем ВИЧ-

инфекции, но скрывает это обстоятельство от всех, занимаясь анонимным лечением, В 

этой связи бывший муж З. выразил обеспокоенность за состояние здоровья своих детей и 

предложил бывшей жене организовать проведение медицинского обследования Н. 

З. согласилась с данным предложением, но в связи с некомпетентностью в указанном 

вопросе обратилась за помощью к адвокату. При этом она высказала намерение 

расторгнуть брак с  Н. в случае подтверждения достоверности информации первого мужа. 

Ответьте на следующие вопросы:  Что может порекомендовать З. в этой ситуации 

адвокат? Возможно ли при изложенных обстоятельствах признание брака З. с Н. 

недействительным? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 



Ситуационная задача № 3. На снегу лежит человек, пострадавший в ДТП. Под ним нет 

лужи крови, обувь с ног не сорвана. Человек лежит на спине, голова склонена вправо, 

левая нога слегка согнута в колене. Он молчит, на оклик не отвечает. Что нужно сделать в 

первую 

очередь?______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

2-Вариант 

 

Часть I 

1.К обязательным условиям заключения брака в РФ относятся: 

1.согласие родителей; 

2.медицинское обследование вступающих в брак; 

3.достижение брачного возраста; 

4.наличие свидетелей. 

2.Выберите негативные условия заключения брака: 

1.достижение брачного возраста; 

2.состояние одного из супругов в другом, не расторгнутом браке; 

3.плохое имущественное состояние лиц, желающих вступить в брак; 

4.взаимное согласие лиц, желающих вступить в брак. 

3.В судебном порядке брак расторгается: 

1.по заявлению супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей; 

2.по заявлению супругов, имеющих общих несовершеннолетних детей; 

3.по заявлению одного из супругов, если второй признан  недееспособным; 

4.брак всегда расторгается только в судебном порядке. 

4.С какого возраста ребенок вправе сам обратиться в суд за защитой своих прав? 

1.с 10 лет; 

2.с 14 лет; 

3.с 16 лет; 

4.с 18 лет. 

5.Законным режимом имущества супругов признается режим ___________ 

собственности: 

1.совместной; 

2.разделенной; 

3.долевой; 

4.частной. 

6. По каким признакам судят о наличии внутреннего кровотечения? 

1. цвет кожных покровов, уровень артериального давления, сознание; 

2. пульс, высокая температура, судороги; 

3. резкая боль, появление припухлости, потеря сознания. 

7. Как определить, что кровоостанавливающий жгут наложен правильно? 

1. кровотечение прекращается, конечность бледнеет; 

2. пульс не прощупывается, теряется чувствительность конечности; 

3. развивается отек, кожа приобретает багрово-синюшную окраску, появляются пузыри, 

наполненные жидкостью. 

8. Назовите признаки, характерные для организма в состоянии клинической смерти: 

1. потеря сознания, наличие пульса в артериях; 

2. остановка дыхания, бледность; 



3. потеря сознания, отсутствие пульса, остановка дыхания. 

9. При снятии одежды с пострадавшего вы обнаружили, что одежда пристала к ране. 

Ваши действия? 

1. ткани одежды осторожно оторвать, обработать рану; 

2. ткани одежды оросить антисептическим раствором, а затем удалить; 

3. ткани одежды не следует отрывать, а нужно их обрезать вокруг раны. 

10. Какова продолжительность возможности восстановления жизнедеятельности 

организма без ущерба для мозга? 
1. 2-3 минуты; 

2. 8 – 10 минут;  

3. 5 – 7 минут 

 

Часть II 

1.  При помощи стрелок установите связь между приведенными понятиями 

заболеваний  и их этиологией ( причиной и условиями возникновения болезни): 
 

Ишемический 

инсульт 

 результат разрыва патологически измененного 

кровеносного сосуда головного мозга. 

Сифилис  венерическое заболевание. Возбудитель – гонококк. 

Гонорея  результат атеросклероза сосудов головного мозга, 

понижения артериального давления, повышении 

свертывающих свойств крови, закупорки мозгового сосуда 

тромбом. 

Геморрагический 

инсульт 

 венерическое заболевание. Возбудитель-вирус. 

Генитальный 

герпес 

 венерическое заболевание. Возбудитель-бледная 

трепонема 

 ( бледная спирохета) 

 

2. Укомплектуйте медицинскую аптечку для оказания первой доврачебной помощи 

Название лекарственных препаратов 

             Группы препаратов 

 Обезболивающие 

 Сердечно-сосудистые 

 Противоаллергические 

 Адсорбенты ( при отравлении) 

 Антисептики  раны 

 Антисептики кожи 

 

3. Дополни предложение. Все, что соприкасается с раной должно быть 

________________ . 

 

4. Дополни предложение. Передача ВИЧ «вертикальным путем» — это передача вируса 

... 

•_____________________________________________________________________________

_•. 

 



 

 

 

Часть III 

Ситуационная задача № 1.3 часа назад придавило плитой обе нижние конечности до 

средней трети бедер.В сознании. Стонет от боли. Пытается  самостоятельно освободиться 

из-под завала. Ваши действия? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Ситуационная задача № 2. Попов в возрасте 10 лет остался сиротой и был взят на 

воспитание дядей, у которого была дочь Лариса. Дети росли и воспитывались вместе, а 

когда им исполнилось по 18 лет, решили пожениться, но орган ЗАГСа отказал им в 

регистрации брака по мотивам близкого родства и принимая во внимание возражения 

родителей Ларисы. 

Законны ли действия органа ЗАГСа? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Ситуационная задача № 3.В анонимный кабинет обратился молодой человек 26 лет. Месяц 

назад у него была половая связь с женщиной легкого поведения, на теле которой имелась 

сыпь. Через неделю он обследовался на ВИЧ-инфекцию, антитела на ВИЧ-инфекцию не 

были обнаружены, но это его не успокоило, так как меры личной защиты молодой человек 

не использовал. Каковы правильные  дальнейшие действия молодого человека? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 


